
 
БЕЛОЯРСКИЙ РАЙОН 

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ – ЮГРА 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕЛОЯРСКОГО РАЙОНА  
 

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

 
РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

  
 27 октября 2022 года  №   403  

Белоярский 

 
 

Об организации информирования участников образовательного процесса, 

выпускников прошлых лет  и общественности по вопросам организации и проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного 

общего и среднего общего образования на территории Белоярского района  

в 2022-2023 учебном году 

 
 

 

В соответствии с Порядком проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования, утвержденным приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации и Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки от 7 ноября 2018 года № 189/1513, Порядком проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 7 

ноября 2018 года № 190/1512, в целях информирования обучающихся,  

их родителей (законных представителей), выпускников прошлых лет о порядке проведения 

итогового сочинения (изложения), итогового собеседования по русскому языку, порядке 

организации и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего и среднего общего образования, единого государственного 

экзамена (далее – ГИА) 

1. Утвердить  

1.1. Список номеров телефонов муниципальной «горячей линии» по вопросам 

подготовки и проведения ГИА согласно приложению 1 к настоящему распоряжению; 

1.2. План работы по информированию участников образовательного процесса, 

выпускников прошлых лет и общественности по вопросам организации проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и 

среднего общего образования, единого государственного экзамена, в том числе через средства 

массовой информации в 2022 - 2023 учебному году в Белоярском районе (далее – План) 

согласно приложению 2 к настоящему распоряжению. 

2. Установить режим работы телефонов «горячей линии»: 

понедельник – пятница с 09.00 часов до 17.00 часов (за исключением нерабочих 

праздничных дней); 

перерыв на обед – с 13.00 до 14.00 

3. Начальнику отдела по информационным ресурсам Комитета по образованию 

(Салюкову Д.Н.) разместить список телефонов «горячей линии» на официальном сайте 

Комитета по образованию администрации Белоярского района. 

4. Руководителям общеобразовательных учреждений: 

1) организовать работу телефонов «горячей линии» общеобразовательного учреждения и 

разместить их на официальном сайте общеобразовательного учреждения; 
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2) довести до сведения выпускников 9-х, 11-х классов, их родителей (законных 

представителей) информацию об организации работы «горячей линии»; 

3) разработать план мероприятий по информированию участников образовательного 

процесса, родителей (законных представителей) по вопросам организации и проведения 

итогового сочинения (изложения), итогового собеседования по русскому языку, 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и 

среднего общего образования в 2022-2023 учебном году; 

4) обеспечить исполнение Плана в рамках своей компетенции. 

5. Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя председателя 

Комитета по образованию Лукиных С.Л. 

 

 

 

Председатель         И.В. Вакуленко 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лазарева Марина Алексеевна, 

Степаненко Наталья Владимировна  

5-15-69 

 

Рассылка: в дело, СОШ, Лукиных С.Л., Салюков Д.Н., Черногорова С.В. 
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Приложение 1 

к распоряжению Комитета по образованию 

от 27 октября 2022 года №403  

Список телефонов «горячей линии» на территории Белоярского района по вопросам 

подготовки и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего и среднего общего образования в 2022-2023 учебном году 

 

ФИО должность Курируемые вопросы телефон 

Лукиных 

Светлана 

Леонидовна 

Заместитель 

председателя Комитета 

по образованию 

Обеспечение проведения 

государственной итоговой 

аттестации 

8 (34670) 5-15-67 

(доб.105) 

Лазарева Марина 

Алексеевна 

Начальник отдела 

общего образования 

Комитета по 

образованию 

Порядок проведения 

государственной итоговой 

аттестации по 

образовательным программам 

среднего общего образования 

(далее ГИА-11) 

Порядок приема заявлений от 

участников ГИА-11 

Порядок подачи апелляций 

8 (34670) 5-15-69 

(доб.108) 

Степаненко 

Наталья 

Владимировна  

Специалист-эксперт 

отдела общего 

образования Комитета 

по образованию 

Порядок проведения 

государственной итоговой 

аттестации по 

образовательным программам 

основного общего 

образования (далее – ГИА – 9) 

Порядок приема заявлений от 

участников ГИА-9 

Порядок подачи апелляций 

8 (34670) 5-15-69 

(доб.107) 

Черногорова 

Светлана 

Владимировна 

Ведущий специалист 

отдела общего 

образования Комитета 

по образованию 

Обеспечение психолого-

педагогического 

сопровождения учащихся в 

период подготовки и 

проведения ГИА 

8 (34670) 5-15-69 

(доб.127) 

Салюков 

Дмитрий 

Николаевич 

Начальника отдела по 

информационным 

ресурсам Комитета по 

образованию 

Ведение базы данных 

участников ЕГЭ, организация 

видеонаблюдения, 

соблюдение информационной 

безопасности 

8 (34670) 5-15-63 

(доб.118) 
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Приложение 2 

к распоряжению Комитета по образованию 

от 27 октября 2022 года № 403   

 

План работы по обеспечению информирования участников образовательного процесса, выпускников прошлых лет и общественности по 

вопросам организации проведения итогового собеседования по русскому языку, итогового сочинения (изложения), государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования, единого государственного экзамена, в том 

числе через средства массовой информации в 2022 - 2023 учебному году  

 
№ 

п/п 

Основное содержание (освещаемый вопрос) Сроки 

проведения 

Форма проведения 

мероприятия 

Категория участников 

1. Инструктивные совещания о порядке 

проведения итогового сочинения (изложения) 

ноябрь  в режиме web-семинара Координаторы ОУ, ответственные за 

проведение итогового сочинения 

2. Инструктивные совещания о порядке 

проведения итогового собеседования по 

русскому языку 

декабрь  – январь   в режиме web-семинара Координаторы ОУ, ответственные за 

проведение итогового собеседования по 

русскому языку 

3. Инструктивные совещания о порядке 

проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам 

основного общего и среднего общего 

образования 

февраль - май  очно, в режиме web- 

семинара 

Руководители ОУ, координаторы ОУ, 

ответственные за проведение 

государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам 

основного общего и среднего общего 

образования 

4. Родительские собрания, «круглые столы» на 

уровне образовательных организаций 

октябрь - май  очно родители (законные представители) 

выпускников 

5. Встречи на уровне муниципальных 

образований с участниками государственной 

итоговой аттестации 

октябрь - май  очно, в режиме web- 

семинара 

Педагогические работники, выпускники 

общеобразовательных учреждений 

6. Информационная кампания по проведению 

ГИА по образовательным программам  

основного общего и среднего общего 

образования, единого государственного 

экзамена 

январь - май  участие в информационных 

кампаниях по проведению 

ГИА, проводимых на 

региональном и 

федеральном уровнях, в том 

числе проведение 

демонстрационного 

представители родительской, 

студенческой общественности, 

выпускники прошлых лет, 

общественность, средств массовой 

информации,  
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экзамена «ЕГЭ для 

родителей» 

7. Межведомственное взаимодействие по 

вопросам проведения ГИА по 

образовательным программам основного 

общего и среднего общего образования 

по отдельному 

графику 

Заседание 

Координационного совета 

при заместителе Главы МО 

по обеспечению и 

проведению ГИА 

обучающихся, освоивших 

образовательные программы 

основного общего и 

среднего общего 

образования 

представители ОМВД России, БУ 

«БРБ», ПАО «Ростелеком», Комитета по 

образованию, общеобразовательных 

учреждений, профессиональных 

учреждений 

9. Информирование граждан о порядке и сроках 

проведения ГИА по образовательным 

программам основного общего и среднего 

образования 

октябрь - май  информирование через 

средства массовой 

информации: печатные 

издания (газета «Белоярские 

вести»); телевидение, 

размещение информации на 

официальном сайте 

Комитета по образованию и 

на сайтах 

общеобразовательных 

учреждений 

Комитет по образованию, 

общеобразовательные учреждения, 

обучающиеся, их родители (законные 

представители), выпускники прошлых 

лет, обучающиеся образовательных 

организаций профессионального 

образования 

10. Консультирование по вопросам организации 

проведения итогового собеседования по 

русскому языку, итогового сочинения 

(изложения), государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам 

основного общего и среднего общего 

образования 

октябрь - май  работа телефонов 

муниципальных 

координаторов для 

консультирования, работа 

телефонов муниципальной 

«горячей линий»  

Комитет по образованию, 

общеобразовательные учреждения, все 

участники образовательного процесса 

(родители, выпускники, педагоги), 

выпускники прошлых лет, обучающиеся 

образовательных организаций 

профессионального образования 

 

 


